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ПОЛОЖЕНИЕ
о рейдах по микроучастку МОУ СШ

1, Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано на основании Конституции Российской Федерации, Семейного
кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24 июля 1998 г. №24 - ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». Федерального закона от 24 июня 1999 г. №120 - ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
закона Волгоградской области от 4 октября 2013г. № 118-ОД "Об образовании в Волгоградской
области", Федерального закона от 25. 07, 2002г. № 144-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
Устава ОУ
1.2. С целью координации усилий педагогического коллектива, родителей и общественности в работе
по изучению микроклимата в семье, межличностных отношений между членами семьи,
предупреждению детской безнадзорности и преступности в школе создается группа, производящая
рейды по микроучастку школы.
1.3. Данное положение является составной частью нормативно-правовой основы деятельности школы
по вопросу профилактики правонарушений среди подростков.

2. Основные задачи
2.1. Выявление семей, в которых существует неблагоприятная обстановка для жизни детей и не
обеспечивается надлежащее их воспитание.
2.2. Выявление на микроучастке школы детей и подростков нигде не обучающихся.
2.3. Организация контроля за занятостью несовершеннолетних обучающихся в свободное от учебы
время.

3. Состав участников рейда.

3.1. В состав группы входят:
• методист МОУ СШ № 91 по ВР
• методист МОУ СШ № 91 по УВР
• классные руководители (по согласованию)
• руководитель МО классных руководителей
• представитель родительского комитета
« психолог, социальный педагог
• работник ПДН (по согласованию)
• медицинский работник школы (по согласованию)

3.2. группа может производить рейд не в полном составе, но в ее составе должно быть не менее 3-х
человек.
3.3. Рейды проводятся два раза в месяц.

4. Содержание работы.
4.1. Основные задачи :

выявление на микроучастке школы детей и подростков нигде не обучающихся
' контроль за организацией свободного от учебы времени обучающихся МОУ СШ № 91
• ознакомление с социально-бытовыми условиями проживания вновь принятых обучающихся
• выявление обучающихся, склонных к совершению правонарушений
• обследование жилищно-бытовых условий жизни обучающихся, состоящих на ВШУ, КДН и
ЗП, ПДН.



 

5. Правила поведения во время проведения рейда. 

5.1. До выхода по адресу участники рейда знакомятся с заданием, уточняют спорные и неясные 

вопросы у руководителя рейда 

5.2. Участники рейда должны владеть информацией обо всех несовершеннолетних детях, включенных 

в план  рейда. 

5.3. Запрещено посещение семей по одному. 

5.4. При посещении несовершеннолетних или семьи руководитель группы должен представиться, 

спросить разрешения у хозяев квартиры (дома) зайти и побеседовать. Цель посещения необходимо 

формулировать конкретно. 

5.5. Информация о посещении несовершеннолетних и семей, оказавшихся в социально-опасном 

положении или, трудной жизненной ситуации, составляется подробно. (Акт обследования социально-

бытовых условий жизни семьи, Приложение №1) 

5.6. Следует быть особенно внимательными при присутствии в помещении посторонних лиц, наличии 

в квартире (доме) домашних животных. 

5.7. Запрещается оказывать давление на несовершеннолетних и членов их семей, необходимо 

установить доверительные и доброжелательные отношения. 

5.8. Запрещается провоцировать агрессивное поведение посещаемых. 

5.9. Запрещается давать обещания по вопросам, не входящим в компетенцию участников рейда. 

 

6. Подведение итогов. 

6.1. Итоги рейдов оформляются группой в виде отчетов за подписью всех участников рейда; 

6.2. Отчеты хранятся у социального педагога МОУ СШ № 91; 

6.3. Группа отчитывается о результатах рейда перед Советом профилактики правонарушений МОУ 

СШ № 91 согласно плану работы Совета профилактики. Отчеты группы фиксируются в протоколах 

Совета профилактики; 
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